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КАНЦЕЛЯРСКИЙ
НАБОР

Набор вариант 1: 
Стакан для ручек 
+ миндаль в шоколаде
в мешочке «цемент» 
от 450 руб/набор

Набор вариант 2:
Вечный календарь�подставка
для  письменных принадлежностей
+ ручки в виде инструментов     
 от 650 руб/набор

Набор вариант 3:
Деревянная визитница
+ флешка
от 550 руб/набор

Набор вариант 4:
Подставка для визиток (дерево)
+ подставка для карандашей (дерево)
+ флешка
+ ручки
+ сладости (в асс.)
+ упаковка
+ поздравительная открытка  
от 2550 руб/набор
(Цена зависит от количества
и способа покрытия дерева)

Достоинства: 
Очень практичный набор для хранения
информации, визиток и ручек

СТАКАН ДЛЯ КАНЦТОВАРОВ
В него вкладываются сладости или чай.
А когда вкусности заканчиваются � остается
удобный и полезный стакан

визитница
Функциональная и долговечная,
брендируется. Материал: дерево

вечный календарь
Удобный органайзер и подставка
под письменные принадлежности

флешки
USB 2.0
Объем 4 Gb
в ассотрименте

ручки-инструменты
Оригинальный подарок для тех,
кто любит писать. В ассортименте
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ГЕНИЮ
СВОЕГО ДЕЛА

Набор
от 1750 рублей
Цена зависит от состава,
цвета и количества предметов в наборе

Достоинства: 
Получателю есть чем гордиться

набор для каллиграфии
Элегантный набор для настоящих
ценителей красоты и порядка
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ПОЛЕЗНЫЙ
НАБОР

Набор вариант 1: 
Оригинальная подушка
(разработка индивидуального дизайна) 
от 650 руб/набор

Набор вариант 2:
Зонт «под крышей»
от 450 руб/набор

Набор вариант 3:
Сумка для инструментов
+ брендирование набора 
от 2500 руб/набор

Достоинства: 
Все детали этого набора обязательно
найдут свое практическое применение:
Сумка для инструментов и зонт �
таких вещей никогда не бывает много!
Декоративная подушка
поднимет настроение в офисе
или автомобиле

зонт «под крышей»
Оригинальное оформление практичной вещи!
Товар брендируетсяподушка 25 кг

Неожиданное решение!
Мешок цемента может быть
большой и мягкой подушкой

сумка
Для инструментов,
брендируется вашим
логотипом

ручки-инструменты
Оригиналный подарок для тех,
кто любит писать.
В ассортименте
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ДЕЛОВОЙ
НАБОР

Набор: 
Ежедневник
+ поздравительная открытка
от 2500 руб/набор

Достоинства: 
Всегда все под рукой:
удобный ежедневник 
со встроенной флешкой

ежедневник
Удобный ежедневник со встроенным
флеш�накопителем
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НА НАШЕЙ
УЛИЦЕ

Набор: 
Шкатулка и подсвечник
в виде милейших домиков
от 950 руб/набор

Достоинства: 
Отличное украшение офиса

подсвечник
Приятное дополнение
в любом интерьере

шкатулка
Секретное
место для хранения
маленьких вещей
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МИНУТНАЯ
ПАУЗА

Набор: 
Кружка в чехле
+ поздравительная открытка
+ шоколадные инструменты

Чехол на кружку может быть 
в виде любой строительной
специальности 

от 650 руб/набор

Достоинства: 
Стильно и необычно,
а еще очень вкусно!

чехол на кружку
Брендируется наклейкой.
Форма в ассортименте.

салфетка
Приятное дополнение подарка.
Дизайн салфетки может быть
любым по желанию заказчика

инструменты
Выполнены из темного шоколада
высокого качества.
Инструменты в ассортименте
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ГАЛСТУКИ
И ПЛАТКИ

Набор: 
Цена изделия 
от 750 руб/набор

Достоинства: 
Непревзойденное качество,
красота и возможность нанести
любое изображение
делают этот подарок фирменным
и в тоже время очень личным

*Спрашивайте нашу фирменную модель
«платок�трансформер»

галстук-бабочка
Оригинальный подарок для тех,
кто следит за модой и стилем

платок шейный
Классической формы, материал 
в ассортименте. Мы гарантируем
отличный дизайн! Возможна форма
шарфа или палантина*

мужской галстук
Галстуки могут быть выполнены 
жаккардовым плетением или напечатаны
сублимационным способом
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НАБОР ВЫБОР
ДЖЕНТЛЬМЕНА

Набор: 
Оригинальная бабочка
от 1300 руб/набор

Достоинства:
Очень модная и современная бабочка. 
Отличный мужской акссесуар
и достойная реклама фирмы
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ВИДЕОПОДАРОК

Набор: 
Цифровая фоторамка
+ салфетка
+ пака архивная (как упаковка) 
от 2500 руб/набор

Достоинства: 
Цифровая фоторамка �
очень полезный подарок!
Вы можете записать на нее
видеопрезентацию или каталог
новых изделий вашей фирмы!

фоторамка
Цифровая фоторамка.
Модели и размеры
в ассортименте
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НАБОР ЧАЙНЫЙ

Набор вариант 1: 
Чайник авторский с вашим логотипом
+ упаковка в целлофан
+ поздравительная открытка
950 руб/набор

Набор вариант 2:
Чайник авторский с вашим логотипом
+ чай черный (зеленый)
+ подставка под горячее с вашим лого
+ упаковка в целлофан
+ поздравительная открытка
1750 руб/набор
 
Набор вариант 3:
Чайник авторский с вашим логотипом
+ чай черный (зеленый)
+ сладости в ассортименте
+ подарочная коробка
1980 руб/набор

Достоинства: 
Авторский фарфоровый чайник
с печеньем в виде
строительных инструментов
делают этот набор неповторимым
и уникальным

пряники
Фигурные пряники в виде
строительных принадлежностей авторский чайник

Оригинальный керамический
чайник сложной формы.
Брендирование вашим 
изображением

сахар
Это оригинально!
Изображение наносится
на сахарные кубики!
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ОФИСНЫЙ
НАБОР

Набор: 
Ведро для скрепок
+ блокнот в виде кисточки 
+ персонализация
от 500 руб/набор

Достоинства: 
Недорогой, веселый, полезный!

канцелярское ведро
Маленькое ведерко для мелочей:
скрепок, кнопок и булавок

блокнот-кисть
Компактный блокнот для записей

Скрепки
Цветной набор скрепок
для рабочего стола
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ОРГАНИЗАТОР
ПРОСТРАНСТВА

Набор: 
Текстильный
организатор пространства
от 690 руб/набор

Достоинства:
Красивая интерьерная вещь,
может использоваться как в офисе, 
так и дома. Всегда на виду

организатор
Текстильный организатор пространства
(4 кармана), брендируется биркой 
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ЗАБЬЕМ 
НА РАБОТУ

Набор вариант 1: 
Пивной бокал 
+ брендирование
+ молоток � антистресс 
от 850 руб/набор

Набор вариант 2:
Игра домино
+ брендирование
+ молоток � антистресс
+ пивной бокал с лого
+ поздравительная открытка    
 от 2200 руб/набор

Достоинства:
Шутливый и практичный подарок.
Антистресс в наше время
нужен почти всегда!
Домино расслабляет и сближает.
А пивная кружка с логотипом
надолго сохранит память
о чудном подарке

бокал
Пивной бокал с логотипом � отличный
подарок для тех, кто любит отдохнуть
в хорошей компании

домино
Любимая игра «домино»
в брендированной упаковке

молоток-антистресс
Антистресс, имитирующий настоящий
молоток � отличный офисный атрибут!
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ПРИВЕТ
ИЗ ОТПУСКА

Набор вариант 1: 
Камни
+ открытка с маркой�магнитом
+ коврик для камней 
от 950 руб/набор

Набор вариант 2:
Камни
+ открытка с маркой�магнитом 
+ деревянная упаковка
+ брендирование всего подарка  
 от 2200 руб/набор

Достоинства:
Набор повышает 
производительность труда.
Даже в самый напряженный
и стрессовый день, если походить
по морским камням, сразу 
все проблемы решаются
сами собой

камни
Камни для релаксации
в брендированной упаковке

марка-магнит
Поздравительная открытка
украшается маркой�магнитом



WWW.GALSTYKI.RU

КЛЮЧ
К УСПЕХУ

Набор вариант 1: 
Фоторамка
+ поздравительная открытка 
от 450 руб/набор

Набор вариант 2:
Флешка «ключ»
+ поздравительная открытка  
 от 580 руб/набор

Набор вариант 3:
Флешка «ключ»
+ фоторамка
+ поздравительная открытка
+ брендирование подарка  
 от 1350 руб/набор

Достоинства:
Оригинальная подача
привычной флешки «ключа».
Получатель может использовать
композицию как мотивирующую картину
или пользоваться отдельно
рамкой для фотографий и флешкой.

фоторамка
Размер фоторамки 10 х15 см.
Цвета и модели в ассортименте

флешка «ключ»
USB 2.0
Объем 4 Gb
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ОФИСНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР
ПРОСТРАНСТВА

Набор: 
Организатор
(домиков может быть до 6ти штук)
от 550 руб/набор

Достоинства: 
Удобен, оригинален.
Позволяет разложить
в разные домики много мелочей.
В один из домиков 
можно посадить кактус,
который защитит 
от компьютерного излучения

керамический органайзер
Принесет немного жизни на ваш 
рабочий стол
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СТРОИТЕЛЬСТВО
КАК ИСКУССТВО

Набор вариант 1: 
Пряник�открытка с логотипом
+ целлофановая упаковка
+ поздравительная открытка
от 500 руб/набор

Набор вариант 2:
Пряник�открытка с логотипом
+ целлофановая упаковка
+ поздравительная открытка
+ мольберт � подставка для фоторафий
от 890 руб/набор

Набор вариант 3:
Чайник
+ пряник � открытка с логотипом
+ целлофановая упаковка
+ поздравительная открытка
+ мольберт � подставка для фоторафий
от 2200 руб/набор

Достоинства: 
Подчеркивает ваше уважительное
отношение к профессии. Мольберт
как фоторамка еще долго будет
радовать глаз

ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК
Имбирный пряник, украшенный 
глазурью. На прянике можно
напечатать любое изображение

ЧАЙНИК
Стильный стеклянный чайник
из высокопрочного стекла

МОЛЬБЕРТ
Станет прекрасной подставкой 
для фотографий
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РАБОЧИЙ СТОЛ

Набор вариант 1: 
Кубарик в ассортименте
+ брендирование
от 500 руб/набор

Набор вариант 2:
Матрешка�шкатулка
+ брендирование
+ упаковка
 от 980 руб/набор

Набор вариант 3:
Матрешка�шкатулка (2 шт.)
+ брендирование
+ поздравительная открытка
+ упаковка
 от 2000 руб/набор

Достоинства:
Ручная роспись, хранение кнопок
и скрепок, запоминающаяся подача.
Внесите немного радости
в повседневные рабочие будни

кирпич-антистресс
Антистресс � приятный атрибут
офисной жизни!

кубарик
Оригинальная подача
блока для записей

ручки-инструменты
Отличный подарок для тех, кто любит
писать! В ассортименте
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НАСТОЯЩЕМУ
МУЖЧИНЕ

Набор вариант 1: 
Пьяная рюмка
+ чехол
от 500 руб/набор

Набор вариант 2:
Игра «бирюльки»
+ пьяная рюмка
+ чехол
+ брендирование
 от 1500 руб/набор

Достоинства:
Душевный подарок.
Очень обрадует друзей и семью
поздравляемого

игра «бирюльки»
Занятная игра.
Может быть выполнена в виде
строительных инструментов

пьяная рюмка
Оригинальный подарок
ручной работы
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ДОРОЖНЫЙ
НАБОР

*Все изделия могут быть выполнены
из кожи фирменного цвета

от 950 руб/шт

Достоинства: 
Изделия из натуральной кожи �
достойный подарок.
Всегда полезен, долго служит.
Подарок, сделанный по своим эскизам,
ценится намного больше 
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УКРАШАЕМ
ОФИС

Подушка 	 открытка: 
от 650 руб/шт

Подушка 	 книжка:
 от 1350 руб/шт

Достоинства: 
Полезная и всегда нужная
в офисе, машине и доме
интерьерная вещь с юмором. 
Удивите ваших клиентов
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САМОМУ
ЛУЧШЕМУ

Набор: 
Подстаканник и ложка
с поздравительной гравировкой
+ салфетка с тостом
+ открытка
+ упаковка
от 1550 руб/набор

Достоинства: 
Подарок своей основательностью
подчеркивает значимость получателя

подстаканник
Брендируется и гравируется 
по индивидуальному дизайну

салфетка
Приятное дополнение в набор �
салфетка с тостом или любым другим 
изображением
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КОЖАНЫЙ
НАБОР

*Все изделия могут быть выполнены
из кожи фирменного цвета

от 950 руб/шт

Достоинства: 
Изделия из натуральной кожи �
достойный подарок.
Всегда используется, долго служит.
Подарок, сделанный по своим эскизам,
ценится намного больше 

карманная визитница
Уникальный и полезный подарок вашим
клиентам! Визитница выполнена
из натуральной кожи. Брендируется

органайзер
Многофункциональный
органайзер для путешествий
будет полезен в любых
деловых поездках.
100% натуральная кожа

визитница
Визитница на стол
с вашим логотипом.
Сделана из металлаключница

Ключница в виде жакета.
Натуральная кожа.
Упаковывается и брендируется
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КОФЕЙНЫЙ
НАБОР

Набор вариант 1: 
Трафареты для создания узоров
на молочной пенке с вашим лого
от 450 руб/набор

Набор вариант 2: 
Кофеварка восточная 
с логотипом (гравировка) 
от 735 руб/набор

Набор вариант 3:
Кофеварка
+ кофе в зернах
+ поздравительная открытка 
от 950 руб/набор

Набор вариант 4:
Набор для варки кофе в песке
с двумя медными турками, 
жаровней с песком, 
ложкой и лопаткой 
от 4560 руб/набор

Достоинства: 
Кофе любят многие.
А кофе, приготовленный на песке, �
деликатес. Подарите своим партнерам
возможность готовить кофе на песке
в хороших джезвах прямо в офисе,
посыпая шоколадом через трафарет
с Вашим лого

кофе по-восточному
Специально созданный набор для приготовления 
кофе в песке, на любой бытовой плите

турка
Турка для кофе, выполненная
из материалов высокого качества.
Форма традиционная

трафареты
Для создания узоров на молочной
пенке. Брендируется.
В ассортименте
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СЛАДКИЙ
МАСТЕРОК

Набор: 
Сладкий мастерок
+ поздравительная открытка
от 990 руб/набор

Достоинства: 
Вкусно, весело и необычно.
Подчеркнет креативность
вашей фирмы 
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САМОЕ ВРЕМЯ
ОТДОХНУТЬ

Набор вариант 1: 
Мешочек � строитель, 
наполненный чаем 
или миндалем в шоколаде  
от 550 руб/набор

Набор вариант 2:
Френч�пресс
(персонализация гравировкой)
+ подарочная открытка 
от 750 руб/набор
 
Набор вариант 3:
Чай в бамбуковой упаковке
+ шоколад
+ открытка 
от 675 руб/набор

Набор вариант 4:
Строитель со сладостями
+ френч�пресс
+ чай в бамбуковой упаковке
+ открытка
+ подарочная упаковка 
от 2500 руб/набор
 
Достоинства: 
Чай пьют все. Особенно в офисе.
Этот набор станет радостным 
разбавлением рабочих будней 

френч-пресс
Брендируется гравировкой
с вашим логотипом

шоколад
Горький шоколад
в оригинальной упаковке

черный чай
Черный чай в оригинальной
упаковке из бамбука
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ЧАЙНАЯ
ПАУЗА

Набор вариант 1: 
Подставки под горячее
+ поздравительная открытка  
от 460 руб/набор

Набор вариант 2:
Домик с чаем
+ подарочная открытка 
от 750 руб/набор
 
Набор вариант 3:
Домик с чаем
+ шоколадные инструменты
+ подставки под горячее
+ поздравительная открытка 
от 2890 руб/набор

Достоинства: 
Необычная подача традиционных вещей.
Говорит о креативности и неординарности
вашей фирмы 

дом - шкатулка
Оригинальная упаковка
для чая. Брендируется

Подставка под горячее
Набор подставок под горячее.
Дизайн и форма в ассортименте
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В РАБОЧИЙ
ПОЛДЕНЬ

от 1500 руб/набор

Достоинства: 
Приятная упаковка, которую потом
можно использовать, и продукты,
которые хороши во все времена.
Беспроигрышный подарок

Гастрономический набор
Уникальный и полезный подарок вашим
клиентам! Брендируется. В ассортименте
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ОДЕЖДА
НА БУТЫЛКУ

Набор: 
без стоимости алкоголя 
280 руб/шт

Достоинства: 
Запоминающееся украшение,
выделяющее ваш подарочный алкоголь

одежда на бутылку
Дизайн одежды может быть любым.
Одежда брендируется. Любой текст
на спинку. По желанию в комплект
включается бутылка алкоголя
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